ТЗ по мероприятиям
1. Главная страница раздела https://www.eprussia.ru/exhib/
Саша, сказал, что старый вид должен сохраниться из-за баннеров.
На этой странице, видоизменяем плашки “Выставки и архив”, добавляем еще календарь.
Календарь
мероприятий

Список мероприятий на 2021год
смотреть

Архив

скачать

Календарь мероприятий – отображается календарная сетка по типу как на ЗЧ
(https://gold10.ru/useful/calendar-of-events/?m=10&y=2020)
Список скачать – скачивает файл с полным календарем в виде pdf (добавить в
админку возможность закачать такой файл, думаю в описание раздела, файл будет
время от время перезаливаться)
Список 2021 – список текущего года (то, что есть сейчас на плашке “Выставки”
Архив (то что есть сейчас, сортировку по дате поправить)
Поиск по названию (добавить поисковую строку в список и архив).
Прошлые мероприятия искать можно и по календарю, отматывая месяцы назад.
У нас есть знак вебинара, выводится также как знак “Мы участвуем”. Можно вывести ссылку
в списке текущего года “онлайн мероприятия”, по этой ссылке будет только список
мероприятий с данным знаком.
2. В календаре
а) В заданной дате выводится очень краткая информация о мероприятиях (с фоном разного
цветами, чтобы глаз легко разделял их, по аналогии с ЗЧ https://gold10.ru/useful/calendar-ofevents/?m=10&y=2020 ). Цвет выбирается тем, кто добавляет мероприятие из списка.
выводится название (жирненьким) и место проведения (курсивом) и значки “мы
участвуем” и “вебинар” (значки усеченные и маленькие )
–
–

кругляшок с галочкой для мы участвуем
кругляшок с камерой для вебинара (их пришлем)

и нужно дать ссылку на страницу с подробной информацией (которые есть сейчас, на них
же можно переходить и из списка). Здесь есть варианты, надо посмотреть, что лучше
смотрится и что удобнее:
–

Ссылкой является весь квадратик с цветной заливкой (для этого и предыдущего
пунктов над табличкой календаря вывести пометочку мелким курсивом “кликните на

мероприятие для просмотра подробной информации” и обозначения значков красный
– мы участвуем, зеленый – мероприятие онлайн).
в) Ячейки календаря гибкие и могут растягиваться, если информации много, но поскольку на
одни и те же даты даже сейчас получается по 5-6 мероприятий, то будет удобно, если при
наведении на ячейку календаря, она появляется в увеличенном виде (это особенно удобно
для моб. Версии, чтобы кликнуть пальцем, а не мышкой).

Дополнительные заметки:
Что не нравится в календаре на ЗЧ. Если это можно предусмотреть, будет здорово.
Есть дни, когда несколько мероприятий.

Не нравится, что если мероприятие с меньшим количествомдней выше или мероприятия
перекрываются частично, то следующее мероприятие не согласовано по вертикали.
Мероприятие Numismata (бирюзовый цвет), заставляет Осенний Петербургский салон
(черный) разъехаться по вертикали. Хотелось бы, чтобы Осенний Петербургский салон шел
ровно по верхней границе, пусть 22 и 23 числа информация будет смещена в нижнюю часть
ячейки, на уровень 24 и 25 чисел.

